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Приложение № 38 

к приказу Федеральной службы по  

труду и занятости 

от 10 ноября 2017 г. № 655 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке 

выполнения требований охраны труда при работах в жилищно-

коммунальном хозяйстве
*
 

 

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и 

работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 

лист (список контрольных вопросов). 

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду 

и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

 
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя 

 

Вид деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 

Категория риска деятельности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 

Наименование территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости  

 

Основание проведения плановой проверки Распоряжение №___от ________ 

государственной инспекции труда 

_______________________________ 

Место проведения проверки и (или) 

указание на используемые 

  

                                                           
*
 при наличии у работодателя: 

    - соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы; 

    - объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ; 

    - профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ 
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производственные объекты 

Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

№____________от________________ 

Должности, фамилии и инициалы 

должностных лиц государственной 

инспекции труда ____________________, 

проводящих плановую проверку и 

заполняющих проверочный лист 

 

 

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки: 

 
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не относится 

1 2 3 4 5 6 

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных 

процессов) 

1 В организации есть 

разработанные на основе 

Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве и типовых 

инструкций по охране труда 

и утвержденные 

работодателем инструкции 

по охране труда для 

профессий и (или) видов 

выполняемых работ  

Пункт 2 Правил по охране 

труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве, 

утвержденных приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

07.07.2015 № 439н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

11.08.2015, 

регистрационный 

№ 38474) (далее – 

Правила № 439н) 

   

2 К выполнению работ в 

организации допущены 

только работники, 

прошедшие обучение по 

охране труда и проверку 

знаний требований охраны 

труда 

Пункт 7 Правил № 439н    

3 К выполнению работ с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда допущены 

только работники, 

прошедшие обязательные 

Пункт 7 Правил № 439н    
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предварительные 

медицинские осмотры 

(обследования) 

4 На тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

не применяется труд женщин 

и лиц в возрасте до 

восемнадцати лет 

Пункт 7 Правил № 439н    

5 Работники обеспечиваются 

средствами индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ) 

Пункт 9 Правил № 439н    

6 При заключении трудового 

договора работодатель 

обеспечивает 

информирование работников 

о полагающихся им СИЗ  

Пункт 9 Правил № 439н    

7 В организации есть 

утвержденные правила 

внутреннего трудового 

распорядка, в которых 

прописано предоставление 

работникам, работающим в 

холодное время года на 

открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых 

помещениях, специальных 

перерывов для обогрева и 

отдыха, которые включаются 

в рабочее время  

Пункт 10 Правил № 439н    

8 В организации оборудованы 

помещения для обогрева и 

отдыха работников 

Пункт 10 Правил № 439н    

9 В организации оборудованы 

санитарно-бытовые 

помещения,  

Пункт 11 Правил № 439н    

помещения для приема пищи    

10 В организации есть 

утвержденный порядок 

производства работ 

повышенной опасности, в 

котором отражены порядок 

оформления наряда-допуска,  

Пункт 16 Правил № 439н    

обязанности 

уполномоченных 

работодателем должностных 

лиц, ответственных за 

организацию, 

   

безопасное производство 

работ 

   

11 В организации есть Пункт 18 Правил № 439н    
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утвержденный перечень 

работ, выполняемых по 

нарядам-допускам 

12 В организации есть журнал 

учета оформленных и 

выданных нарядов-допусков 

на производство работ 

повышенной опасности 

Пункт 19 Правил № 439н    

13 Работы в электроустановках 

проводятся по нарядам-

допускам, составляемым по 

форме, установленной 

Правилами по охране труда 

при эксплуатации 

электроустановок 

Пункт 21 Правил № 439н    

Требования охраны труда, предъявляемые к зданиям (сооружениям), территориям и 

производственным помещениям 

14 В организации на стенах и 

колоннах сделаны надписи о 

величине допускаемых 

предельных нагрузок 

Пункт 24 Правил № 439н    

15 В производственных 

помещениях сетей 

водоснабжения и 

канализации проходы, 

обеспечивающие 

безопасность обслуживания 

оборудования, освещены 

Пункт 30 Правил № 439н    

16 Производственные 

помещения, где возможно 

выделение хлора, оснащены 

автоматическими системами 

обнаружения и контроля 

содержания хлора 

Пункт 31 Правил № 439н    

17 В производственных 

помещениях приготовления 

раствора хлорного железа и 

фтористого натрия, кроме 

общеобменной вентиляции, 

предусмотрены местные 

отсосы воздуха  

Пункт 32 Правил № 439н    

Требования охраны труда при производстве работ по уборке и содержанию улиц, 

придомовой и городской территории 

18 Работник уборку проезжей 

части улиц, 

внутриквартальных проездов 

или площадей, производит в 

сигнальном жилете 

оранжевого цвета со 

световозвращающими 

элементами (полосами) 

Пункт 55 Правил № 439н    
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Требования охраны труда при эксплуатации подвесной подъемной люльки 

19 В организации есть приказ 

(распоряжение) о назначении 

работника, ответственного за 

безопасную эксплуатацию 

подвесной подъемной 

люльки 

Пункт 140 Правил № 439н    

20 Работники, прошедшие 

целевой инструктаж по 

охране труда допущены к 

установке и перестановке 

консольных балок,  

Пункт 143 Правил № 439н    

привязке люльки на крыше,     

установке лебедок    

Требования охраны труда при эксплуатации насосных станций 

21 В организации есть приказ 

(распоряжение) о назначении 

ответственных за 

эксплуатацию насосной 

станции,  

Пункт 192 Правил № 439н    

техническое обслуживание и 

ремонт сооружений и 

оборудования насосной 

станции 

   

22 Приемка-сдача смены 

дежурными работниками 

осуществляется по графику, 

утверждаемому 

работодателем, с записью в 

журнале сдачи смен 

Пункт 196 Правил № 439н    

Требования охраны труда при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения 

23 В организации есть приказ 

(распоряжение) о назначении 

лиц, ответственных за 

эксплуатацию очистных 

сооружений и 

технологического 

оборудования,  

Пункт 201 Правил № 439н    

техническое обслуживание и 

ремонт очистных 

сооружений и 

технологического 

оборудования 

   

24 Перечни совместимости 

химических веществ, 

используемых в очистных 

сооружениях 

водоснабжения, утверждены 

работодателем и находятся 

на рабочих местах 

Пункт 202 Правил № 439н    

25 Ремонтные работы внутри Пункт 206 Правил № 439н    
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емкостных сооружений 

выполняются по наряду-

допуску бригадой, 

состоящей не менее чем из 3 

работников 

Требования охраны труда при эксплуатации систем обеззараживания вод 

26 Помещения, где возможны 

выделения хлора, оснащены 

автоматическими системами 

обнаружения и контроля 

содержания хлора 

Пункт 229 Правил № 439н    

Требования охраны труда при формировании крон и валке деревьев в населенных пунктах 

27 Территория в радиусе 50 

метров от места валки 

деревьев целиком, как 

опасная зона, ограждена 

переносными 

запрещающими знаками 

«Проход и проезд 

запрещены! Валка деревьев» 

Пункт 280 Правил № 439н    

 

 


